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В России существует такой вид государственной помощи ма-
лоимущим гражданам, как социальный контракт. Это согла-
шение, которое заключается между малоимущей семьей (или 
малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом 
социальной защиты населения.

Основное отличие социального контракта от «обычной» соци-
альной помощи – это взаимные обязательства как государства, 
так и гражданина, получающего помощь.

Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно 
предоставляет денежную или натуральную помощь, а граждане 
берут на себя обязательства направить эти средства на реализа-
цию мероприятий, чтобы улучшить свое материальное благопо-
лучие и благополучие своей семьи.

В Центры защиты прав граждан обращаются жители разных 
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регионов, чтобы узнать, как заключить социальный контракт и 
сколько по нему можно получить денег от государства. Ответы 
на эти вопросы – в инструкции Центров защиты прав граждан.

Социальный контракт – это специальный 
договор, который оформляется между органами 
социальной защиты и малоимущей семьей (или 
одиноко проживающим малоимущим гражданином) 
на срок от 3 до 12 месяцев.

То есть соглашение заключается с малоимущей категорией 
граждан, где среднедушевой доход на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в конкретном субъ-
екте проживания. Цель соглашения – простимулировать таких 
граждан (или семьи) на определенные действия, необходимые 
для выхода из кризисной ситуации.

Другими словами, в рамках контракта семья получает 
деньги, расходовать которые она сможет только на опреде-
ленные цели, чтобы выйти из безденежья.

Эти нужды обязательно прописываются в условиях заключен-
ного соглашения.

В социальном контракте обязательно указывается:
1. предмет социального контракта;
2. права и обязанности граждан и органа социальной защиты 

населения при оказании государственной социальной помощи;
3. виды и размер государственной социальной помощи;
4. порядок оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта;
5. срок действия социального контракта;
6. порядок изменения и основания прекращения социального 

контракта.
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оСоБЕнноСти  
СоциальноГо контракта

В рамках социального контракта гражданину могут по-
мочь:
 найти работу;
 пройти профессиональное обучение и получить дополни-

тельное профессиональное образование;
 начать собственное дело (в том числе личное подсобное хо-

зяйство);
 получить иные услуги, направленные на преодоление труд-

ной жизненной ситуации.

Основная задача – потратить деньги или предоставленный 
набор услуг, чтобы в будущем получать постоянный доход.

К примеру, если гражданин получил деньги на открытие соб-
ственного дела, то он может купить оборудование или инстру-
менты, сделать ремонт и достроить необходимые помещения. 
Все эти действия могут способствовать улучшению материаль-
ной ситуации всей семьи.

В любом случае меры поддержки направлены на стимулиро-
вание членов малоимущей семьи (граждан) самостоятельно по-
лучать доход в течение длительного времени. 

В каждом регионе – свой набор услуг, оказываемых в рам-
ках соцконтракта, которыми могут воспользоваться граж-
дане для выхода из трудной жизненной ситуации.

Например, в некоторых регионах пособие можно тратить на 
ремонт жилья и хозпостроек, подготовку к осенне-зимнему ото-
пительному сезону, посещение детьми общеобразовательных 
учреждений, в т.ч. кружков и секций, лечение от алкогольной и 
наркотической зависимости.
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ВаЖно! 

Заключение социального контракта не является 
основанием для прекращения других мер 
государственной поддержки. то есть, если государство 
уже оказывает гражданину социальную помощь, в 
натуральном или денежном виде (либо вы имеете на 
нее право), вы сможете дополнительно воспользоваться 
льготой по соцконтракту.

Для того, чтобы уточнить информацию о предоставлении 
этой услуги, необходимо обратиться в отдел социальной защи-
ты населения. Также информацию вы можете получить в регио-
нальном Центре защиты прав граждан.

как Стать УЧаСтникоМ ПроГраММы

Чтобы стать участником программы и заключить с государ-
ством социальный контракт, нужно подать заявление в органы 
социальной защиты по месту жительства либо месту пребыва-
ния.

Субъект РФ вправе самостоятельно утверждать условия для 
заключения контракта. То есть определить показатели нужда-
емости и тяжелого финансового положения гражданина или 
семьи. Это могут быть потеря работы, заработок ниже прожи-
точного минимума или просто внезапная чрезвычайно слож-
ная жизненная ситуация. Поэтому следует уточнять, на какие 
именно меры поддержки можно рассчитывать, опираясь на об-
ластные законы и иные нормативные правовые акты, принятые 
региональными органами власти.

Процесс оформления документов занимает обычно от  
25 дней до одного месяца.
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Большую часть времени «съедает», конечно, сбор необходи-
мых документов. Подробнее о перечне документов, которые не-
обходимо предоставить, мы поговорим в инструкции ниже.

У социального контракта есть срок действия.
Заключается социальный контракт на период от 3 до 12 ме-

сяцев. В отдельных случаях контракт может быть продлен нор-
мативным правовым актом конкретного субъекта РФ.

Помощь может быть как материальной, так и натураль-
ной.

В материальном виде: выплата может быть единовременной 
либо разбита на периоды. Получить можно от 20 000 до 100 000 
рублей в зависимости от условий, установленных в конкретном 
регионе. Перечень лиц, которые могут получить меры социаль-
ной поддержки по контракту, определен статьей 7 Федерально-
го закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

В натуральном виде: набор мер поддержки может представлять 
собой бесплатные услуги (помощь в поиске работы, направление 
на обучение и т. д.) или перечень мер по адаптации (например, 
обеспечение семьи продуктами, лекарствами, одеждой).

Подробнее о размере выплат, перечне бесплатных услуг или 
мер социальной адаптации необходимо узнавать в органах соц-
защиты по месту жительства или месту пребывания.

кто МоЖЕт ПолУЧить  
такУЮ ГоСПоДДЕрЖкУ

На заключение социального контракта могут рассчитывать:
 малоимущие семьи;
 малоимущие одиноко проживающие граждане (заработок 

которых ниже регионального прожиточного минимума);
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 иные малообеспеченные лица, которые имеют среднеду-
шевой доход менее прожиточного минимума по субъекту РФ по 
независящим от них причинам. Например, семьи с инвалидами 
или пенсионерами на иждивении.

ВаЖно! 

Субъекты рФ могут предусмотреть дополнительные 
категории, которые имеют право заключить  
социальный контракт.

К примеру, в большинстве регионов, где заключаются соцкон-
тракты, в программу включили семьи, в которых есть инвалиды 
I и II групп.

Чтобы заключить социальный контракт, семья должна отно-
ситься к категории малоимущих. Это первое и главное условие 
для получения помощи от государства.

как ВыЧиСлить СрЕДнЕДУШЕВой  
ДоХоД СЕМьи

Малоимущей считается семья, в которой среднедушевой до-
ход, рассчитанный на одного человека (члена семьи), не превы-
шает установленной в регионе проживания величины прожи-
точного минимума. Расчет среднедушевого дохода проводится 
за три последних календарных месяца.

Обращаем ваше внимание: органы соцзащиты учитывают 
суммарный доход семьи за эти три месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления. Включая, к примеру, пенсию бабуш-
ки, полученные алименты, стипендию сына, полученную пре-
мию отца или доход от сдачи квартиры в аренду.
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То есть все средства, которые попали в семейный кошелек за 
этот период.

В доходе семьи не учитываются получаемые меры госу-
дарственной социальной помощи, а также выплаты, произ-
водимые в возмещение ущерба жизни и здоровью. не учи-
тываются и суммы уплаченных алиментов.

С марта 2022 года возможностей для получения соцкон-
тракта стало больше.

Теперь при расчете среднедушевого дохода не учитывают до-
ход членов семьи, которые:
 потеряли работу с 1 марта 2022 года;
 признаны безработными на день подачи заявления о заклю-

чении соцконтракта.

то есть теперь не будут брать в расчет:
 выплаты зарплаты;
 средний заработок, который сохраняется при сокращении;
 выходное пособие при увольнении.

Пособие по безработице, пенсию, алименты, 
стипендию учитывать по-прежнему будут.

До вступления в силу новых правил соцзащита учитывала до-
ходы всех членов семьи за три месяца до обращения. Таким об-
разом, число получателей помощи в рамках соцконтракта ста-
нет больше. 

Смягчение требований к доходам касается не всех претен-
дентов, а только тех, кто заключает контракт для:
 поиска работы;
 учебы;
 развития своего дела (в том числе ведение подсобного хозяй-

ства).
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Требования к претендентам на соцконтракт для других целей 
не изменились.

как определяют среднемесячный доход семьи
Расчет среднего дохода проводится за три последних кален-

дарных месяца. Органы соцзащиты учитывают суммарный до-
ход семьи за эти три месяца. Включая, к примеру, пенсию ба-
бушки, стипендию сына, полученную премию отца или снятые 
проценты по размещенному в банке вкладу. То есть все средства, 
которые попали в семейный кошелек за этот период. Исключе-
ние – доходы, перечисленные выше.

После определения суммарного дохода, содержимое этого ко-
шелька делится на три (количество месяцев).

Так определяется среднемесячный доход семьи. А затем полу-
ченная цифра делится на число членов семьи. В результате по-
лучается среднедушевой доход каждого из домочадцев. И если 
полученное значение будет меньше, чем размер прожиточного 
минимума, установленного на текущий период в вашем регио-
не, семья может подать документы на оформление социально-
го контракта. Органы соцзащиты наделены правом проверить 
предоставленные заявителем сведения о доходах.

К примеру, ведомство имеет право сделать запрос в налого-
вую, Пенсионный фонд, Росреестр или проверить жилищные 
условия.

ВаЖно! 
В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого 
дохода включаются лица, связанные родством и (или) 
свойством. к ним относятся совместно проживающие 
и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и 
родители, усыновители и усыновленные, братья и 
сестры, пасынки и падчерицы.
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какиЕ ВиДы ПоМоЩи МоГУт  
Быть ДоСтУПны ГраЖДанаМ

Одновременно с заключением контракта разрабатывается 
индивидуальная программа социальной адаптации граждани-
на (малоимущей семьи), предусматривающая содействия:
 в поиске работы (в том числе за пределами текущего места 

проживания);
 в прохождении профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования (различные обучающие 
программы, курсы повышения квалификации, тренинги и т. д.);
 в осуществлении индивидуальной предпринимательской 

деятельности (помощь ИП);
 в ведении личного подсобного хозяйства (выращивание 

сельхозпродуктов, разведение скота);
 в реализации различных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации (обычно такие меры 
индивидуальны и зависят от конкретного гражданина и кон-
кретной жизненной ситуации).

Виды помощи и размер выплат регионы определяют са-
мостоятельно.

Так, в Самарской области на период действия контракта от 3 
до 12 месяцев, а в отдельных случаях он может быть продлен 
на 6 месяцев, гражданину (или семье) будет назначена государ-
ственная социальная помощь:
 в размере величины прожиточного минимума для трудоспо-

собного населения, установленной Правительством Самарской 
области на год заключения соцконтракта, в случае регистрации 
гражданина в органах занятости населения в качестве безра-
ботного или ищущего работу, в течение одного месяца с даты за-
ключения соцконтракта и трех месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства гражданина;
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 в размере стоимости курса прохождения профессионально-
го обучения или получения дополнительного профессионально-
го образования, но не более 30 000 рублей за курс обучения на 
одного обучающегося;
 ежемесячно в размере половины величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения Самарской области, 
в рамках прохождения профессионального обучения или полу-
чения дополнительного профобразования, но не более 3 меся-
цев;
 единовременно в размере не более 250 000 рублей на од-

ного предпринимателя или самозанятого гражданина (для ве-
дения предпринимательской деятельности, в том числе для за-
купки оборудования, создания и оснащения дополнительных 
рабочих мест);
 в размере не более 100 000 рублей на ведение личного под-

собного хозяйства;
 гражданам, заключившим соцконтракт на иные мероприя-

тия, направленные на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации, в размере, равном величине прожиточного 
минимума для трудоспособного населения Самарской области, 
но не более 6 месяцев.

ВаЖно! 

В контракте всегда указывается предельный размер 
социальной помощи, который будет выделен семье/
гражданину. как правило, он не превышает 50 000 рублей 
(в некоторых регионах доходит до 100 000 рублей) и 
чаще всего распределяется на ежемесячные выплаты. 
При этом другими льготами, предусмотренными 
законодательством рФ и конкретного региона, человек 
также вправе воспользоваться.
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ПроцЕДУра ЗаклЮЧЕниЯ  
СоциальноГо контракта

Процедуру заключения социального контракта каждый реги-
он устанавливает самостоятельно. Приведем примерную обоб-
щенную процедуру.

1. Собираем документы
 паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные доку-

менты, удостоверяющие личность;
 свидетельства о рождении детей до 14 лет;
 свидетельство о браке (при наличии);
 справки об инвалидности (при наличии);
 справка о составе семьи по месту регистрации;
 справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и других 

доходах семьи;
 документы, подтверждающие наличие трудной жизнен-

ной ситуации (потребность в приобретении товаров первой не-
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обходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, това-
ров для ведения личного подсобного хозяйства, необходимость 
проведения лечения, не входящего в программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, 
или физкультурно-оздоровительных мероприятий, отсутствие 
по месту жительства или месту пребывания заявителя свобод-
ных мест в государственных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (для подтверждения потребности се-
мей в услугах дошкольного образования);
 письменные согласия на заключение контракта от всех 

совершеннолетних членов семьи (без этого социальный кон-
тракт не может быть заключен).

ВаЖно! 

Список документов может меняться в зависимости  
от региона. 

2. Ждем решения органов соцзащиты
Как правило, органы соцзащиты выносят решение об оказа-

нии государственной услуги по назначению или отказу в без-
возмездной материальной помощи в течение 30 дней. 

3. Выбираем индивидуальную программу социальной 
адаптации 

Если соцзащита приняла предварительное решение одобрить 
меру соцподдержки, то заявителя приглашают на предвари-
тельную встречу, в ходе которой сотрудник соцзащиты заполня-
ет форму под названием «Лист собеседования».

В этой форме фиксируются потребности гражданина или его 
семьи, предпочтительные виды помощи, предложения заявите-
ля по преодолению трудной ситуации.
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Специальная экспертная комиссия проверяет факты, пред-
ставленные заявителем в качестве доводов для заключения соц-
контракта.

На основании заключения экспертной комиссии принимает-
ся окончательное решение о заключении контракта и разраба-
тывается индивидуальная программа социальной адаптации.

Программа учитывает все основания для назначения мер 
поддержки, указанные в заявлении, материальное положение 
и социально-бытовые условия проживания семьи. В програм-
ме перечисляются все виды и размер предоставляемой семье 
(гражданину) материальной поддержки, а также мероприятия, 
которые заявитель должен будет выполнять.

ПРИМЕРЫ:

Заявитель решил открыть швейное дело, ему помогают от-
крыть ИП, но выделенные деньги могут быть потрачены толь-
ко на покупку швейного оборудования.

Если семья нуждается в средствах, чтобы собрать детей в 
школу, выделенные деньги могут быть потрачены только на 
приобретение школьной формы, обуви, необходимых школьных 
принадлежностей.

Возможные причины досрочного расторжения социаль-
ного контракта:

 невыполнение положений контракта без уважительной 
причины;

 изменение семейного материального положения (когда се-
мья или гражданин перестают быть малоимущими);

 переезд в другую местность или снятие с учета по месту жи-
тельства.
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ВаЖно! 

как и любая мера поддержки, социальный контракт 
накладывает на обе стороны определенную 
ответственность. Прежде чем заключать соцконтракт, 
мы рекомендуем взвесить все «за» и «против» и 
ответственно подойти к такому решению – убедиться, 
что вы соответствуете всем необходимым требованиям 
для его заключения.

ПроцЕДУра ЗаклЮЧЕниЯ Соцконтракта  
на ПриМЕрЕ СВЕрДлоВСкой оБлаСти

Заключение социального контракта в Свердловской области 
регулируется Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 
126-ОЗ, а также Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24 сентября 2014 г. №814-ПП.

Согласно Закону, социальная помощь на основании социаль-
ного контракта оказывается малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в целях стимулирова-
ния их активных действий по преодолению трудной жизненной 
ситуации.

основания для заключения социального контракта: 
1. малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 

гражданин проживают на территории Свердловской области;
2. гражданин, подавший заявление о заключении контракта, 

не имеет места жительства на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, подтвержденного документом о регистра-
ции по месту жительства в пределах РФ;

3. малоимущая семья или малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин по независящим от них причинам имеют сред-
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недушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

4. один или несколько членов малоимущей семьи или малои-
мущий одиноко проживающий гражданин являются трудоспо-
собными.

Заявление нужно подать в территориальный орган управ-
ления социальной политики по месту своего жительства.

Управление проверяет сведения, указанные в заявлениях и 
представленных документах. И только после этого принимает 
решение о назначении либо об отказе в назначении государ-
ственной социальной помощи.

основания для отказа:
1. нет оснований для предоставления помощи;
2. представлены неполные и (или) недостоверные сведения о 

составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) иму-
ществе на праве собственности;

3. если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписан-
ного простой электронной подписью (через портал «Госуслуги»), 
не представлены в соцзащиту документы на бумажном носителе.

Свое решение о назначении либо об отказе в назначении го-
сударственной социальной помощи на основании социального 
контракта орган соцзащиты принимает в течение 10 дней со 
дня окончания проверки, но не позднее чем через 30 дней со 
дня подачи заявления.

ВаЖно! 

В случае если заявитель не подпишет социальный 
контракт в течение 20 рабочих дней начиная с даты, 
указанной в уведомлении, Управление социальной 
политики вправе принять решение об отмене ранее 
принятого решения о назначении государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта.
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В Свердловской области такая помощь осуществляется в 
виде единовременной денежной выплаты и ежемесячных 
денежных выплат.

Государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта назначается на срок от трех месяцев до одного 
года исходя из содержания программы социальной адаптации. 
Этот срок может быть продлен территориальным органом соц-
защиты.

основания для продления срока:
1. невыполнение условий социального контракта и (или) про-

граммы социальной адаптации малоимущей семьи или малои-
мущего одиноко проживающего гражданина в случае призна-
ния гражданина, заключившего социальный контракт, и (или) 
членов его семьи пострадавшими в результате пожара;

2. невыполнение условий социального контракта и (или) про-
граммы социальной адаптации малоимущей семьи или малои-
мущего одиноко проживающего гражданина в связи:
 с болезнью (более одного месяца) гражданина, заключив-

шего социальный контракт, и (или) членов его семьи в период 
действия социального контракта;
 со смертью одного или нескольких членов семьи граждани-

на, заключившего соцконтракт;
 с осуществлением гражданином, заключившим социаль-

ный контракт (членами его семьи), ухода за лицами, связанны-
ми родством и (или) свойством (детьми, супругой (супругом), 
родителями), нуждающимися в постоянном постороннем уходе 
в связи с заболеванием (травмой) более одного месяца;
 с иными причинами, признанными уважительными в су-

дебном порядке.
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ПорЯДок раССМотрЕниЯ ЗаЯВлЕниЯ о наЗнаЧЕнии 
ПоМоЩи В ВиДЕ СоциальноГо контракта

По материалам Постановления Правительства  
Свердловской области 

от 12.03.2020 N133-ПП.

Рассмотрение заявления осуществляется управлением социальной поли-
тики по месту жительства или по месту пребывания обратившегося с заявле-
нием трудоспособного члена малоимущей семьи или трудоспособного мало-
имущего одиноко проживающего гражданина.

Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает 
решение о назначении либо об отказе в назначении социальной помощи 
в течение 10 дней со дня окончания проверки (комиссионного обследова-
ния), но не позднее чем через 30 дней со дня подачи заявления.

Если принято положительное решение о назначении соцконтракта управ-
ление социальной политики направляет заявителю уведомление о дате и ме-
сте заключения социального контракта в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения копии решения экспертной комиссии.

Управление социальной политики может отказать в принятии заявления к 
рассмотрению в следующих случаях:

•	 заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
•	 выявлено несоблюдение условий, предусмотренных законодатель-

ством об оказании государственной социальной помощи, материальной по-
мощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области;

•	 заявителем представлены неполные или недостоверные сведения о 
составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на пра-
ве собственности.

•	 заявление и документы, направленные в форме электронных доку-
ментов, не подписаны электронной подписью;

•	 сведения, указанные в заявлении, не подтверждаются проверкой 
(комиссионным обследованием), проводимым управлением социальной по-
литики.
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рЕШЕниЕ о ЗаклЮЧЕнии Соцконтракта  
ПриниМаЕт ЭкСПЕртнаЯ коМиССиЯ

Экспертная комиссия создается в соответствии с приказом территориаль-
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти - Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области и действует на основании положения, утвержденно-
го Приказом Управления социальной политики, разработанного в соответ-
ствии с настоящим типовым положением.

Задачей экспертной комиссии является подготовка предложений о меропри-
ятиях, включаемых в программу социальной адаптации малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающего гражданина, которым назначена го-
сударственная социальная помощь на основании социального контракта.

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
1) заслушивает на своих заседаниях трудоспособного члена малоимущей 

семьи или трудоспособного малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина, обратившегося за назначением государственной социальной помощи 
на основании социального контракта;

2) рассматривает решение о назначении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта и документы, на основании 
которых оно принято;

3) принимает решение о предложении мероприятий, включаемых в про-
грамму социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одино-
ко проживающего гражданина.

В состав экспертной комиссии включаются представители:
1) управления социальной политики;
2) организаций социального обслуживания граждан, находящихся в веде-

нии Свердловской области (по согласованию);
3) органов местного самоуправления муниципальных образований (по 

согласованию);
4) государственного учреждения службы занятости населения Свердлов-

ской области (по согласованию);
5) территориального отраслевого исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области - управления агропромышленного ком-
плекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области (по согласованию).

Экспертная комиссия имеет право приглашать на заседания экспертной 
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комиссии в качестве консультантов представителей органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций (по согласованию).

Экспертная комиссия является коллегиальным органом и создается в ко-
личестве не менее пяти человек.

В состав экспертной комиссии входят председатель экспертной комиссии, 
заместитель председателя экспертной комиссии, секретарь экспертной ко-
миссии и иные члены экспертной комиссии.

Председателем экспертной комиссии является заместитель начальника 
управления социальной политики, курирующий деятельность по оказанию 
государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Председатель экспертной комиссии:
1) осуществляет руководство работой экспертной комиссии;
2) председательствует на заседании экспертной комиссии;
3) назначает дату и время заседания экспертной комиссии;
4) представляет решения на рассмотрение экспертной комиссии.
В случае временного отсутствия председателя экспертной комиссии либо 

по его поручению его полномочия исполняет заместитель председателя экс-
пертной комиссии.

Секретарь экспертной комиссии:
1) осуществляет прием поступивших на рассмотрение экспертной комис-

сии решений, регистрирует их в день поступления и возвращает решения в 
управление социальной политики после принятия решения экспертной ко-
миссии;

2) готовит материалы к заседаниям экспертной комиссии;
3) информирует граждан, членов экспертной комиссии и иных представи-

телей о дате, времени и месте проведения заседания экспертной комиссии;
4) ведет протокол заседания экспертной комиссии;
5) готовит копии решения экспертной комиссии;
6) направляет копии решения экспертной комиссии в управление соци-

альной политики и гражданину;
7) обеспечивает хранение протоколов заседаний экспертной комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря экспертной комиссии пред-

седатель экспертной комиссии назначает из состава экспертной комиссии 
лицо, временно исполняющее обязанности секретаря экспертной комиссии.
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Члены экспертной комиссии:
1) принимают участие в заседании экспертной комиссии;
2) вносят предложения о мероприятиях, рекомендуемых к включению 

в программу социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина;

3) принимают участие в голосовании при принятии решения экспертной 
комиссии;

4) подписывают протокол заседания экспертной комиссии.

Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не позднее чем в течение семи рабочих дней с даты поступления решений в 
экспертную комиссию.

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом заседания экс-
пертной комиссии.

Решения экспертной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов экс-
пертной комиссии.

Протокол заседания экспертной комиссии подписывается членами экс-
пертной комиссии, присутствующими на заседании.

Копии решения экспертной комиссии подписываются председательствую-
щим на заседании экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии оформляется отдельно по каждому гражда-
нину. Копии решения в течение двух рабочих дней со дня принятия решения 
экспертной комиссией направляются в управление социальной политики и 
гражданину.

18. Протоколы заседаний экспертной комиссии хранятся в экспертной ко-
миссии.
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как ВыГлЯДит Социальный контракт

                                                «__» ______________ 20__ г.
Управление социальной политики ____________________________________

                              (наименование управления социальной политики)

в лице _____________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество начальника управления социальной политики)

действующего(ей) на основании _____________________________________
_____________________________________________________________________

__________________, именуемое в дальнейшем «Управление», с одной сто-
роны, и

гражданин _________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения, 
данные документа, удостоверяющего личность)

проживающий по адресу: ____________________________________________
______________________________________________________________________

именуемый в  дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, совместно име-
нуемые

«Стороны», на основании решения Управления от _______________ 20__ г.
№ ______ заключили настоящий социальный контракт о нижеследующем:

1. ПрЕДМЕт СоциальноГо контракта

1.1. Предметом настоящего социального контракта является сотрудниче-
ство между Управлением и Заявителем по реализации программы социаль-
ной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) на период дей-
ствия социального контракта в целях максимальной социальной реабилита-
ции, повышения уровня и качества жизни Заявителя (и членов его семьи).

2. ПраВа и оБЯЗанноСти УПраВлЕниЯ

2.1. Управление имеет право:
1) ежемесячно проверять материально-бытовые условия жизни Заявителя 

(его семьи);
2) ежемесячно проверять выполнение Заявителем условий социального 

контракта и мероприятий, предусмотренных его программой социальной 
адаптации;
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3) продлить срок социального контракта при наличии оснований продле-
ния срока назначения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта;

4) прекратить социальный контракт по следующим основаниям:
в случае невыполнения Заявителем условий социального контракта и 

(или) мероприятий, предусмотренных его программой социальной адапта-
ции;

в связи с выездом Заявителя в период действия социального контракта на 
новое место жительства за пределы Свердловской области;

в случае смерти Заявителя.
2.2. Управление обязано:
1) оказать Заявителю государственную социальную помощь на основании 

социального контракта в виде единовременной денежной выплаты на меро-
приятия, предусмотренные его программой социальной адаптации, в разме-
ре, установленном настоящим социальным контрактом;

2) осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и другими органами и организациями в целях содействия в 
реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адап-
тации Заявителя;

3) в течение 5 рабочих дней после прекращения социального контракта 
по основаниям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 4 
пункта 2.1 раздела 2 настоящего социального контракта, письменно уведо-
мить об этом Заявителя.

3. ПраВа и оБЯЗанноСти ЗаЯВитЕлЯ

3.1. Заявитель имеет право:
1) на получение государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта в виде единовременной денежной выпла-
ты на мероприятия, предусмотренные программой социальной адап-
тации Заявителя, в размере, установленном настоящим социальным  
контрактом;

2) на продление социального контракта в случае принятия соответствую-
щего решения Управлением.

3.2. Заявитель обязан:
1) представлять полную и достоверную информацию о составе своей се-

мьи, имуществе, доходах;
2) сообщать в Управление об обстоятельствах, влияющих на оказание го-
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сударственной социальной помощи на основании социального контракта, в 
течение двух недель со дня их наступления;

3) выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, в уста-
новленные сроки, предпринимать активные действия, направленные на пре-
одоление трудной жизненной ситуации;

4) расходовать государственную социальную помощь, полученную на ос-
новании социального контракта, строго на мероприятия и цели, указанные 
в программе социальной адаптации;

5) взаимодействовать со специалистом Управления, осуществляющим 
сопровождение социального контракта, в части обследования материаль-
но-бытового положения семьи, проверки исполнения Заявителем социаль-
ного контракта в соответствии с программой социальной адаптации, ан-
кетирования и опросов, проводимых Управлением в целях мониторинга и 
оценки результативности выполнения мероприятий и выхода Заявителя из 
трудной жизненной ситуации;

6) в период действия социального контракта ежемесячно, до ____ числа, 
представлять в Управление информацию в письменной форме о выполнении 
мероприятий программы социальной адаптации с приложением соответ-
ствующих документов;

7) возвратить Управлению полученные в соответствии с настоящим соци-
альным контрактом денежные средства:

в случае невыполнения Заявителем условий социального контракта и 
(или) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;

в случае выезда на новое место жительства за пределы Свердловской обла-
сти до истечения срока действия социального контракта.

4. раЗМЕр и Срок ВыПлаты ГоСУДарСтВЕнной 
Социальной ПоМоЩи

    4.1.   Государственная социальная помощь  по  настоящему  социальному 
контракту предоставляется в виде единовременной денежной выплаты в размере

__________________ (_______________________________________)  рублей
на _________________________________________________________________

                   (указать мероприятие, предусмотренное
                программой социальной адаптации Заявителя)

в месяце, следующем за месяцем заключения настоящего социального 
контракта.

 4.2.   Управление   организует  перечисление  единовременной  денежной-
выплаты _____________________________________________________________

(через кредитные организации, организации почтовой связи или организации,  
осуществляющие деятельность по доставке  социальных пособий).
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5. Срок ДЕйСтВиЯ СоциальноГо контракта

5.1. Настоящий социальный контракт вступает в силу с «__» _________ 
20__ г. и действует по «__» _________ 20__ г.

6. отВЕтСтВЕнноСть Сторон

6.1. За нарушение обязательств, взятых на себя в соответствии с насто-
ящим социальным контрактом, Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7. ПорЯДок раЗрЕШЕниЯ СПороВ

7.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего социального кон-
тракта разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны 
не придут к соглашению, спорный вопрос решается в судебном порядке.

8. ЗаклЮЧитЕльныЕ ПолоЖЕниЯ

8.1. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Приложением к настоящему социальному контракту является Про-
грамма социальной адаптации Заявителя.

8.3. Изменения настоящего социального контракта, в том числе в части 
изменения мероприятий, предусмотренных программой социальной адап-
тации, продления срока его действия, осуществляются путем заключения 
Сторонами дополнительного соглашения.

9. ПоДПиСи Сторон

Управление                                            Заявитель
_______________________                        ________________________
              (наименование)                                                      (Ф.И.О.)

_______________________                       ________________________
    (Ф.И.О. руководителя)                                                  (подпись)

_______________________
                     (подпись)

    М.П.

«__» __________ 20__ г.                               «__» _____________ 20__ г.
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как ВыГлЯДит ПроГраММа  
Социальной аДаПтации

Приложение
к социальному контракту

                                            УТВЕРЖДАЮ
                                            Начальник управления социальной
                                            политики ______________________
                                                                         наименование
                                            _______________________________
                                                              подпись (Ф.И.О.)
                                            _______________________ 20__ г.
                                                                      дата

ПроГраММа
Социальной аДаПтации СЕМьи

(оДиноко ПроЖиВаЮЩЕГо ГраЖДанина)

Управление социальной политики в лице ______________________________
Гражданин _________________________________________________________

               (Ф.И.О., адрес)

Дата начала действия социального контракта __________________________
Дата окончания действия социального контракта _______________________
Дополнительная информация для безработных:

Профессия

Последнее 
место работы 

(причина 
увольнения)

Стаж 
работы 
общий

Стаж 
работы на 
последнем 

месте

Последняя 
занимаемая 
должность

Длительность 
периода без 

работы

1 2 3 4 5 6

1. План мероприятий по социальной адаптации на (указать период) 
________________ 20__ г.

Меропри-
ятие

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 

специалист

Орган (учреждение), 
предоставляющий 

помощь, услуги

Отметка о 
выполне-

нии

Результат 
(оценка)

1 2 3 4 5 6
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Контрольное   заключение   специалиста,  осуществляющего  сопровождение
социального контракта, по проведенным мероприятиям: _______________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости _________________________________________
с органом здравоохранения _________________________________________
с органом образования ______________________________________________
другие контакты ____________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.               ____________________________________
                                                                               (подпись специалиста)
2. План мероприятий по социальной адаптации на (указать период) ________
20__ г.

Меропри-
ятие

Срок ис-
полнения

Ответствен-
ный специ-

алист

Орган (учрежде-
ние), предостав-
ляющий помощь, 

услуги

Отметка о 
выполнении

Результат 
(оценка)

1 2 3 4 5 6

Контрольное   заключение   специалиста,  осуществляющего  сопро-
вождение социального контракта, по проведенным мероприятиям: 
_______________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________

Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ________________________________________
с органом здравоохранения __________________________________________
с органом образования ______________________________________________
другие контакты ____________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.               ____________________________________
                                                                                 (подпись специалиста)
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(число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)

Смета затрат:

наименование приобретенной техники, оборудова-
ния, материалов и иного

Сумма, рублей

1 2

Итого

Заключение об эффективности проведенных мероприятий:
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

«__» __________ 20__ г.                   _________________________________
                                                                      (подпись, Ф.И.О. специалиста)
                                                                 _________________________________
                                                                       (подпись, Ф.И.О. специалиста)

оСноВаниЯ ПроДлЕниЯ Срока СоциальноГо контракта

Основаниями продления срока назначения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта являются:

1) невыполнение условий социального контракта и (или) программы со-
циальной адаптации в связи с болезнью гражданина, заключившего соци-
альный контракт, и (или) членов его семьи в период действия социального 
контракта;

2) невыполнение условий социального контракта и (или) программы 
социальной адаптации в случае признания гражданина, заключившего со-
циальный контракт, и (или) членов его семьи пострадавшими в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в период действия социального кон-
тракта.



Сайт Фонда  
«Центр защиты прав граждан»
справедливо-центр.рф



Справедливое радио 
на сайте домовой-совет.рф

Газета «Домовой совет»  
домовой-совет.рф

YouTube-канал 
«Центр справедливости»

Телефон горячей линии
8 800 755 55 77

 в трудное время рядом с тобой!

Пособие: КаК малоимущим Получить госПоддержКу По социальному КонтраКту
изготовитель: ооо «Полиграфический комплекс».

Юридический адрес: 125315, г. москва, ул. часовая, д. 28, к. 4, эт. 3, комната 42В
инн 7716790881, КПП 774301001

распространяется бесплатно.
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